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Наши попечители

Генеральный директор ООО "МАГ" Наталья ЛЕОНОВА считает,
что делать добро – естественное стремление человека.
еще во времена, когда губернатором был Юрий
Горячев. Если кто помнит, период для вуза был
тяжелым, власть его не жаловала. В 1997 году в
попечительский совет УлГУ вступил мой муж.
Попечителей было немного, потому что поддер
жка опального университета была смелым ша
гом.

естественно. Если вижу, что ктото нуждается, а
я в состоянии помочь, делаю это. Вот и все.
Поддерживаю спортсменов, потому что сама
серьезно занималась спортом и знаю, как не
просто даются победы.

– Вы с мужем не испугались?
– Понимаете, бизнесмены бывают разные.
Есть те, кто зависит от власти, и все делает с
оглядкой, а есть те, кто идет своим путем и де
лает свое дело. Мы с мужем рассматривали
участие в работе попсовета как возможность
помогать вузу, прежде всего – детям, студен
там, а не как политический шаг. Добрые дела –
они же не должны зависеть от политики…
Когда супруга не стало, я продолжила его биз
нес и работу в попечительском совете УлГУ.

виг. И ребята, которые идут к своей цели, вызы
вают у меня восхищение.
…На заседаниях попечительского совета рек
тор Борис Костишко постоянно рассказывает
нам об успехах вуза, о том, какие талантливые
– А сейчас спортивная закалка помога" студенты учатся в УлГУ. Я вижу, что регион по
праву может гордиться своим классическим
ет?
– Я профессионально занималась легкой ат университетом.
– Наталья Николаевна, на ваш взгляд,
летикой, была чемпионом области и Поволжья,
призером чемпионата России. Конечно, это женщине в бизнесе труднее или легче, чем
мужчине?
была хорошая школа…
– Конечно, труднее. Потому что бизнес – не
Сегодня радуюсь, глядя на современные
спортивные объекты УлГУ. Очень важно, чтобы женское дело, тут нужны напор, сила, реши
мость и готовность брать на себя ответствен
спорт был доступен детям и молодежи.
– Вы выплачиваете именные стипендии. ность. Смешно полагать, что кокетством можно
чегото добиться. Пококетничать, конечно,
Кто ваши подопечные?
– Это ребята, которые учатся на "отлично". можно, но оценивать все равно будут твои про
Считаю, что непременно надо поддерживать фессиональные качества и голову.

– Что вами двигало, ведь выкроить время
и силы на помощь другим непросто?
– Мне трудно объяснить это стремление, за
– История моих отношений с Ульяновским го ним не стоит никаких высокопарных целей, я не
сударственным университетом началась давно, бью себя кулаком в грудь. Для меня отдавать –

– Нашли в попечительском совете друзей,
"светлые головы". У меня в УлГУ учились дети, и
я знаю, как нелегко дается диплом, тем более единомышленников?
– Мы вместе делаем одно нужное дело, это
"красный". Чтобы получить качественные зна
ния, стать профессионалом, а не просто отси сплачивает крепче дружбы.
Ольга НИКОЛАЕВА.
деть пять лет за партой, нужно совершить под

Рейтинг

Поздравляем!
Заведующий кафедрой радиацион"
ных технологий Ульяновского госуни"
верситета Владимир Рисованый за
высокий профессионализм и отве"
тственное отношение к работе и об"
ществу награжден дипломом качес"
тва (Diploma di Merito) и медалью
Европейской научно"промышленной
палаты.

В списке лучших преподавателей УлГУ весь пьедестал
почёта заняли представители школы точных наук.
Рейтинговая система оценки работы на
учнопедагогических работников, кафедр, ин
ститутов и факультетов действует в УлГУ с 1996
года. Она призвана стимулировать научную
деятельность преподавателей, направлять
профессорскопреподавательский
состав
университета на решение исследовательских
задач. В минувшем году участниками рейтинга
стали Институт медицины, экологии и физи
ческой культуры, Институт экономики и бизне
са, Институт международных отношений, ин
женернофизический факультет высоких тех
нологий, факультет математики и информаци
онных технологий, юридический факультет,
факультет гуманитарных наук и социальных
технологий, факультет культуры и искусства,
филиал УлГУ в Инзе. При сборе данных по каж
дому подразделению учитывались ключевые
показатели, соответствующие приоритетным
направлениям развития Ульяновского госуда
рственного университета.
Второй раз подряд победителем рейтинга
стал факультет математики и информацион
ных технологий, второе место занял инженер
нофизический факультет высоких технологий,
на третьем – факультет гуманитарных наук и

социальных технологий. В индивидуальном
рейтинге ученых наибольшее количество бал
лов набрал директор Научноисследовате
льского технологического института им. Капи
цы, доктор физикоматематических наук про
фессор Вячеслав Светухин. За ним в рейтинге
– доктор физикоматематических наук, про
фессор Александр Бутов, "бронза" – у доктора
физикоматематических наук Юрия Полянско
ва. Таким образом, представители школы точ
ных наук заняли весь пьедестал почета.
Среди молодых ученых в возрасте до 35 лет
победителем стал доцент кафедры граждан
ского права и процесса, кандидат юридиче
сикх наук Анатолий Левушкин. В индивидуаль
ном рейтинге преподавателей творческих спе
циальностей лидирует старший преподава
тель кафедры актерского искусства Алексей
Храбсков. Самым успешным молодым ученым
творческого направления признана старший
преподаватель кафедры художественного
проектирования Анна Войлокова.
Лучшую работу в минувшем году продемо
нстрировал коллектив кафедры прикладной
математики (заведующий – профессор Алек –
сандр Бутов). Второе место в списке лучших

занимает кафедра математического модели
рования технических систем (заведующий –
профессор Юрий Полянсков). На третьем – ка
федра гражданского права и процесса под ру
ководством доцента, доктора юридических
наук Сергея Морозова.
Победители и "призеры" рейтинга награжде
ны сертификатами признательности, их имена
украсят университетскую Доску почета.
Ника БОРИСОВА.

Авиационная столица

Молодёжный форум "Я – Авиатор!", придуманный ульяновцами,
станет частью программы авиасалона МАКС.
По информации организаторов,
целью мероприятия является созда
ние отраслевой федеральной пло
щадки по карьерному развитию и тру
довому воспитанию молодежи. Прог
рамма формируется рабочей группой
с участием представителей одного из
ведущих авиастроительных предпри
ятий России – ЗАО "АвиастарСП",
крупнейшего агентства по кадровым
решениям в отрасли "АНКОР Авиа",
участников
кластера
"Улья
новскАвиа", в числе которых и Улья
новский госуниверситет. Ключевыми
задачами молодежной программы
ЕРОПРИЯТИЕ пройдет в зуется по инициативе правительства МАКС "Я – Авиатор!" является при
рамках
Международного Ульяновской области при поддержке влечение молодежи в отрасль, повы
Росавиации, Минпромторга под эги шение престижа и возрождение тра
авиационнокосмического
салона "МАКС2013" в Жуковском в дой проекта "Авиационная столица диций технических и авиационных
профессий.
августе. Молодежный форум органи России".

М

Программой форума предусмот
рены практические занятия по ави
амоделированию, презентации мо
лодежных проектов и карьерных
маршрутов авиапредприятий Рос
сии, флешмобы. Кроме того, будут
организованы профессиональные
экскурсии по статической экспози
ции МАКС, встречи с ветеранами
отечественной авиации, развлече
ния в игровой зоне с компьютерны
ми авиасимуляторами. Намечена
торжественная церемония посвя
щения самых активных и перспек
тивных в Лигу юных авиаторов – мо
лодежное общественное движе
ние.
Напомним, первый молодежный
авиафорум "Я – Авиатор!" прошел в
августе прошлого года в Ульяновске

во время Международного авиатран
спортного форума МАТФ2012. "Наш
регион прочно закрепил за собой зва
ние авиационной столицы России.
Однако у нас огромная потребность в
молодых кадрах. Молодежный авиа
форум призван демонстрировать
возможности Ульяновской области и
прививать любовь к этой отрасли с
самого детства. Статус "авиастоли
ца" подразумевает не только произ
водство самолетов, но и обучение пи
лотов, реализацию молодежных про
ектов в сфере авиации. На террито
рии Ульяновской области есть для
этого все условия", – отметил руково
дитель молодежного форума "Я –
Авиатор!" Сергей Ерофеев.
Яна СУРСКАЯ.

